
Выписка из единого плана работы колледжа 

 

ПЛАН 
работы «Школы начинающих педагогов» 

 2016-2017 учебного года 
 

Цель: развитие молодежного педагогического движения,  создание организационно-

методических условий для успешной адаптации и профессионального роста начинающих 

педагогов, формирования профессиональных компетенций, саморазвития и 

самосовершенствования.  

 

Основные направления Школы начинающих  педагогов: 
1. Содружество молодых преподавателей и опытных педагогов; 

2. Взаимодействие профессиональных интересов и опыта. 

Задачи:  

1. Сформировать представление о статусе преподавателя, мастера п/о и 

способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодых 

педагогов  

2. Продолжить работу по выявлению профессиональных, учебно-методических 

проблем молодых педагогов и содействовать их разрешению.  

3. Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, формировать их творческую индивидуальность.  

4. Продолжить работу по овладению инновационными методами и технологиями 

обучения и воспитания студентов.  

5. Формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики.  

Функции:  

1. Образовательная - процесс адаптации и профессионального совершенствования 

молодых педагогов.  

2. Информационная - обеспечение молодых педагогов необходимой нормативно-

образовательной и правовой документацией.  

3. Консультативная - выявление и разрешение актуальных образовательных 

потребностей.  

Формы работы:  

1. Консультации, беседы.  

2. Семинары, тренинги.  

3. Анкетирование  

4. Посещение и взаимопосещение уроков. 

Слушатели ШНП имеют право:  

1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности ШНП.  

2. Принимать участие в составлении плана проведения занятий в ШНП на 

следующий учебный год.  

3. Участвовать в научных и учебно-методических конференциях, семинарах и 

совещаниях, презентуя наработанный опыт.  

4. Получать необходимую для выполнения своих функций информацию и 

консультации, знакомиться с документами по вопросам обеспечения образовательной и 

методической деятельности.  

5. Присутствовать на учебных занятиях своих коллег (с их предварительного 

согласия).  

Слушатели ШНП обязаны:  

1. Регулярно посещать занятия ШНП.  

2. Участвовать в мероприятиях, организуемых ШНП.  

3. Систематически работать над повышением своей квалификации. 

 

 



Тематика теоретических и практических   занятий 

Первый  год обучения 

 

 Содержание и темы занятий Ответственный Форма контроля 

Сентябрь, практическое занятие № 1 

1 Ознакомление с планом работы ШНП  Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ  планируемой 

работы 

2 Нормативные документы педагога: 

образовательный стандарт, примерная 

программа,   рабочая учебная 

программа, тематическое планирование, 

поурочное планирование.   

Зам. директора по УПР 

Иванилова О.Б., 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

Анализ ведения 

учебно- методической 

документации 

3 Инструктаж по ведению текущей и 

планирующей документации;   по 

ведению журналов теоретического и 

производственного  обучения 

Зам. директора по УПР 

Иванилова О.Б., 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

Анализ ведения 

текущей и планиру-

ющей документации;   

журналов т/о и п/о 

Октябрь, практическое занятие № 2 

1 Выбор методической темы для 

самообразования. Направления и 

организация работы по теме.  

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ  целей 

индивидуальной 

методической темы 

2 Самообразование педагога – главный 

ресурс повышения профессионального 

мастерства 

Председатели МЦК Анализ плана 

самообразования 

3 Внутриколледжные формы  повышения 

квалификации 

Председатели МЦК Анализ выбранных 

форм повышения 

квалификации 

Ноябрь, практическое занятие № 3 

1 Требования к уроку -  как к основной 

форме организации учебного процесса.  

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ  посещенных 

уроков. 

2 Построение уроков различного типа. 

Памятки начинающим педагогам по 

написанию плана урока, его анализа 

самоанализа. 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ составления и 

заполнения макета  

плана урока 

3 Системный анализ проведения учебных 

занятий 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

заместитель директора 

по ООП 

Посещение уроков. 

Проверка 

соответствия уроков    

рабочим программам 

Декабрь, практическое занятие № 4 

1 Формы и методы контроля знаний 

студентов. Проведение промежуточной 

и итоговой аттестации студентов. 

Оформление экзаменационных 

ведомостей и зачетных книжек. 

Зам.директора по УПР 

Иванилова О.Б.,  

зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

Анализ ведения 

отчетной 

документации. 

2 Индивидуальные консультации по 

составлению отчетных документов за 

семестр 

Заместители  директора   Анализ текущей 

работы 

Январь, практическое занятие № 5  

1 Отчеты молодых педагогов  о 

проделанной учебно-методической 

Зам.директора по УПР 

Иванилова О.Б.,  

Анализ выполненной 

работы 



работе зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

2 Из опыта работы «Организация  

самостоятельной работы студентов» 

Председатели МЦК Анализ 

разработанных 

заданий для 

самостоятельной 

работы студентов 

3 Обмен опытом. Дискуссия «Работа с 

неуспевающими студентами». 

Зам.директора по УПР 

Иванилова О.Б.,   

зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

Повышение 

профессионального 

уровня 

Февраль, практическое занятие № 6  

1 Формирование УМК по дисциплине, 

профессии 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ разработки 

УМК 

2 Трансляция опыта по созданию УМК в 

колледже 

Председатели МЦК Анализ разработки 

УМК 

Март, практическое занятие № 7   

1 Участие преподавателей в предметных 

неделях 

Председатели МЦК Выполнение 

запланированных 

мероприятий 

2 Педагогическое творчество, как основа 

учебно- методической работы педагога   

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ проведенных 

внеклассных  

мероприятий 

3 Преподаватель, воспитатель, классный 

руководитель… 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

Заместитель директора 

по УВР Филонова Л.Н. 

Профессиональное 

самосовершенствова-

ние начинающих 

педагогов 

Апрель, практическое занятие № 8  

1 Организация внеурочной деятельности 

по предмету и профессии в целях 

формирования общих и 

профессиональных компетенций 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

Заместитель директора 

по УВР Филонова Л.Н. 

Анализ планирования 

и проведения  

внеурочной 

деятельности 

2 Внеаудиторные мероприятия: участие в 

научно-практической конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и т.д. 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

Заместитель директора 

по УВР Филонова Л.Н. 

Анализ участия в  

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах 

Май, практическое занятие № 9  

1 Отчетная документация. Составление 

отчета о работе педагога за год 

Заместители директора Анализ отчетной 

документации 

2 Методические рекомендации по 

написанию рабочих программ, ФОСов 

на следующий учебный год 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ рабочих 

программ, фонда 

оценочных средств 

Июнь, практическое занятие № 10  

1  Круглый стол по результатам работы  

Школы начинающих педагогов 

Заместители директора, 

председатели МЦК 

Анализ проведенной 

работы 

2 Анкетирование молодых педагогов. Председатели МЦК Анализ затруднений 

педагогов 

3 Планирование работы школы молодого 

педагога на 2017-2018 учебный год 

Председатели МЦК Проект плана работы 

 



 

Второй   год обучения 
 

 Содержание и темы занятий Ответственный  Форма контроля 

Сентябрь, практическое занятие № 1 

1 Ознакомление с планом работы ШНП  Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ   планируемой 

работы 

2 Нормативные документы педагога: 

образовательный стандарт, примерная 

программа,   рабочая учебная 

программа, тематическое 

планирование, поурочное 

планирование.   

Зам. директора по УПР 

Иванилова О.Б., 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

Анализ ведения учебно- 

методической 

документации 

3 Инструктаж по ведению текущей и 

планирующей документации;   по 

ведению журналов теоретического и 

производственного  обучения 

Зам. директора по УПР 

Иванилова О.Б., 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

Анализ ведения 

текущей и планирую-

щей документации;   

журналов т/о и п/о 

 Октябрь, индивидуальная работа  

1 Взаимопосещение уроков   и 

внеклассных мероприятий. Посещение 

уроков заместителями директора 

Заместители  

директора   

Анализ посещенных 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

2 Индивидуальные собеседования с 

педагогами 

Заместители  

директора   

Анализ 

индивидуальной 

методической работы 

Ноябрь, практическое занятие № 2(3)  

1 Требования к уроку -  как к основной 

форме организации учебного процесса.  

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ  посещенных 

уроков. 

2 Построение уроков различного типа. 

Памятки начинающим педагогам по 

написанию плана урока, его анализа 

самоанализа.  

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ составления 

плана урока 

3 Системный анализ проведения 

учебных занятий 

Заместители  

директора   

Посещение уроков 

Проверка соответствия 

уроков    рабочим 

программам 

Декабрь, практическое занятие №  3 (4) 

1 Формы и методы контроля знаний 

студентов. Проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. Оформление 

экзаменационных ведомостей и 

зачетных книжек. 

Зам.директора по УПР 

Иванилова О.Б.,  

зам.директора по УМР 

Новикова Т.А., 

зам.директора по ООП 

Мягкова Г.И. 

Анализ ведения 

отчетной 

документации. 

2 Индивидуальные консультации по 

составлению отчетных документов за 

семестр 

Заместители  

директора   

Анализ текущей работы 

 Январь, индивидуальная работа 

1 Взаимопосещение уроков   и 

внеклассных мероприятий. Посещение 

уроков заместителями директора 

Заместители  

директора   

Анализ посещенных 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

2 Индивидуальные собеседования с 

педагогами 

Заместители  

директора   

Анализ 

индивидуальной 



методической работы 

Февраль, практическое занятие № 4 (6) 

1 Формирование УМК по дисциплине, 

профессии 

Зам.директора по УМР 

Новикова Т.А. 

Анализ разработки 

УМК 

2 Трансляция опыта по созданию УМК в 

колледже 

Председатели МЦК Анализ разработки 

УМК 

 Март, индивидуальная работа 

1 Взаимопосещение уроков   и 

внеклассных мероприятий. Посещение 

уроков заместителями директора 

Заместители  

директора   

Анализ посещенных 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

2 Индивидуальные собеседования с 

педагогами 

Заместители  

директора   

Анализ 

индивидуальной 

методической работы 

Апрель, практическое занятие № 5 (8) 

1 Правила аттестации педагогических 

работников. Требования к педагогу 

второй, первой и высшей категории. 

Досрочная аттестация. 

Заместители  

директора   

 Анализ работы 

аналитического отчета 

Май, индивидуальная работа 

1 Взаимопосещение уроков   и 

внеклассных мероприятий. Посещение 

уроков заместителями директора 

Заместители  

директора   

Анализ посещенных 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

2 Индивидуальные собеседования с 

педагогами 

Заместители  

директора   

Анализ 

индивидуальной 

методической работы 

Июнь, практическое занятие № 6(10) 

1  Круглый стол по результатам работы  

Школы начинающих педагогов 

Заместители 

директора, 

председатели МЦК 

Анализ проведенной 

работы 

2 Анкетирование молодых педагогов. Председатели МЦК Анализ затруднений 

педагогов 

3 Планирование работы школы 

молодого педагога на 2017-2018 

учебный год 

Председатели МЦК Проект плана работы 

 

Зам. директора по УМР                    Т.А.Новикова 
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